
Уважаемые товарищи, жители Мотовилихи! 

В следующее воскресенье 
состоятся выборы в 
Законодательное Собрание 
Пермской области. Мы, 
жители областного центра, 
выбираем в Собрание от 
города Перми 15 депутатов, 
по числу избирательных 
округов. В Мотовилихе - три 
округа; от нашего района мы 
выбираем трех человек. 

В том числе своего 
депутата избирают жители 
Городских Горок, 
микрорайонов Садовый и 
Добролюбова, поселка 
Костарево. Наши 
микрорайоны - соседи. И 
мы с вами - добрые соседи. 
У нас накопилось немало 
проблем. Чтобы их скорее 
решить, надо обязательно 
прийти на выборы 9 
декабря. Сейчас один из 
самых главных законов для 
нас - это Закон о статусе 

областного центра, Закон о 
Перми. Его надо принимать 
незамедлительно. Потому 
что тогда Пермь получит из 
областного бюджета 
гораздо больше денег. А 
нам надо решать проблемы, 
требующие средств - к 
примеру, благоустройства. 

Нужен Закон об 
областных надбавках к 
пенсиям и зарплатам, 
чтобы защитить 
пенсионеров, учителей и 
врачей от инфляции. 
Впереди много дел. 

Все зависит только от 
нас. Мы голосуем за 
депутата, он - за нужные 
нам Законы. Иначе к 
лучшему жизнь не 
изменится. Давайте придем 
на выборы, как и подобает 
гражданам. 

РЕДАКЦИЯ 



I Мне 34 года, два года назад я пришел 
работать на Пермский ЦБК в гофрокар-
тонный цех. Это на сегодняшний день одно 
из самых стабильных и эффективных пред
приятий. Я получаю достойную зарпла
ту, моя семья не бедствует. Кроме того, 
есть перспективы для карьерного, профес
сионального роста, ведь предприятие не 
только стабильно работает, но и постоян
но развивается. 

' С каждым годом увеличиваются произ
водственные мощности, приобретается но
вое оборудование, предоставляется много 

новых рабочих мест. Значи
тельно увеличился и ассорти
мент выпускаемой продукции. 
Наш упаковочный материал и 
обои знают по всей России. Се
годня не комбинат ищет зака
зы, а заказы ищут его. Для 
меня очень почетно работать 
на Пермском ЦБК. Но так 
было не всегда. Еще три-че
тыре года назад пойти рабо
тать на это предприятие было 
бы большим безумием. Это 
был убыточный, почти обанк
ротившийся комбинат. Поэто
му для нового руководства во 
главе с Александром Бойчен-
ко, которое пришло в 1997 
году, задача ставилась жест
ко: либо что-то кардинально 
менять, либо считать комби
нат мертвым. Задача не из 
простых, а тем более для мо

лодого руководителя. 
Но Александр Бойченко, гендирек

тор ЦБК, справился, показав себя перво
классным специалистом, грамотным ру
ководителем, жестким, но справедливым 
человеком. 

я горжусь тем, что работаю под руко
водством Бойченко и считаю, что именно 
такие люди достойны работы в Законода
тельном Собрании. 

Сергей КРУГЛИКОВСКИЙ, 
наладчик цеха гофротара №1 

Я проработала на Пермс
ком ЦБК свыше 20 лет. Сейчас я 
на пенсии, являюсь ветераном 
ЦБК. На предприятие мы с му
жем пришли работать в 1974 
году, поэтому, отработав 
столько лет, считаем его род
ным. В нем наша жизнь, с ним 
связано множество воспомина
ний и, конечно, нам очень не без
различна его судьба. В 1996 году 
я ушла на заслуженный отдых, 
покидая почти остановившееся 
и нищее предприятие. 

Было очень больно не толь
ко за себя, за годы, проведен
ные здесь, но и за всех жителей 
поселка Голованово, ведь ком
бинат, по сути, является градо
образующим. Основная масса 
населения занята работой на 
ЦБК. Остановка же комбината 
обрекала поселок на нищенское 
существование. 

И вот зимой 1997 года при
ходит на предприятие Александр 
Бойченко с новой командой. Он, 
молодой, очень серьезный и 
вдумчивый, сразу понравился 
нам, но все-таки не совсем ве
рилось в то, что ему будет под 
силу это дело. А Александр 
Юрьевич между тем начал дей
ствовать. Он разработал очень 
грамотный план выхода из кри
зиса, привлек специалистов. 

Так постепенно увеличи
лось производство, люди нача
ли возвращаться на прежнее 
место работы. Стало закупаться новое обо
рудование, запускалась постепенно работа 
всех цехов. А 21 октября 1999 года зарабо
тал второй обойный цех, что говорило о пол
ной, стопроцентной загруженности предпри
ятия. Александр Бойченко поднял комби
нат, да и весь поселок с колен, вновь заста
вил смотреть людей в будущее с оптимиз
мом. 

Не забывает он и нас, ветеранов. По
стоянно организуются праздники, концерты, 
поздравления. На комбинате работает Со
вет ветеранов. Вообще, Александр Юрьевич 

такой человек, у которого не нужно ничег 
выпрашивать, ругаться, спорить с ним. О> 
как грамотный специалист и порядочный че 
ловек, всегда выслушает и, по возможнос 
ти, поможет. Я считаю, что Александр Бой 
ченко как никто другой умеет руководит: 
поддерживать порядок и стабильность, н 
быть голословным. Сегодня это главные кг 
чества для политика. 

Валентина АФАНАСЬЕВА, 
бывший начальник 
обойного производства 

Очень непросто сегодня работать в магазине, предприятии общественного пита
ния. Все они принадлежат частным хозяевам, а нередко есть и хозяин, и арендатор 
площадей. А вот профсоюза почти нигде нет. 

Кому-то везет, а у кого-то работать по найму в частной торговле довольно сложно: 
закон далеко не всегда защищает трудовые права наемных работников. А ведь время 
такое, что госпредприятий почти не осталось. 

Бойченко - человек скромный, без амбиций. Он не шумит, не красуется, не изобра
жает из себя плечо. И с полуслова понимает проблему простого человека. Может дать 
толковый совет. 

Людям трудно бывает отстоять свои права перед хозяином предприятия или 
перед чиновником. Обязательно нужен депутат! Конечно, мы поддерживаем Алек
сандра Юрьевича. 

Продавцы магазина "Темп" 

Примерно год, как А.Ю.Бойченко стал нашим соседом по месту жительства. 
Он из тех людей, для кого порядок, личное участие в важных для людей делах -
отличительные качества лично-, 
сти. Александр Юрьевич очень 
образованный человек. Он пони
мает, как важно, чтобы ребенок 
получал хорошее образование для 
успешной дальнейшей жизни. По
этому школам он оказывает си
стематическую помощь и под
держку. Он был инициатором, 
организатором множества инте
ресных конкурсов, соревнований 
в мотовилихинских школах. С 
большим удовольствием ребята 
в них участвуют. Александр Юрь
евич спокойный, уравновешен
ный человек из тех, у кого за сло
вом - дело, за делом - результат. 

Учителя школы №15 

Александр Юрьевич Бойченко - это руководитель, который заботится о людях 
труда. И особое внимание уделяет охране труда матерей, оздоровливанию детей. Дума
ем, что руководителям всех наших предприятий пора повернуться лицом к проблемам 
детства и материнства, потому, что иначе на производства придет молодежь со сла
бым здоровьем. Охранять детство и материнство - главная задача мужчин. А у нас 
практически все руководители - мужчины. Врачи поддерживают Александра Бойченко! 

Врачи поликлиники №2 ДГКБ №13 



Александр БОЙЧЕНКО. 

Дорогие друзья, соседи, 
уважаемые товарищи 

избиратели Горок, Садового, 
Добролюбова, Костарево! 

Заканчивается избиратель
ная кампания по выборам депу
татов Законодательного Собра
ния Пермской области. 

Вы оказали мне высокое до
верие, выдвинув меня кандидатом 
в депутаты Законодательного Со
брания от наших микрорайонов, 
нашего общего места жительства. 
На протяжении всей кампании я 
постоянно чувствую вашу под
держку, заинтересованность в 
том, чтобы жизнь наша стала луч
ше, более благоустроенной, с 
большим достатком в семьях. 

За время кампании я провел 
189 встреч с избирателями. На 
встречах присутствовало 13837 
человек. Избиратели передали 
мне лично и в штаб моей коман
ды 572 наказа. Мои доброволь
ные помощники приняли по те
лефону 321 устный наказ изби
рателей. 

Большое спасибо, товари
щи. Еще раз отмечу, что моя 
программа - это план действий 
по исполнению ваших наказов. 
А все наказы можно разделить на 
две части. 

Первая часть наказов - это 
принятие определенных законов 
Пермской области. И среди них -
тот самый, что нужен нам, пер
мякам, прежде всего, о чем я не
устанно говорю на всех встречах, 
пишу в газетах - Закон о статусе 
областного центра, или, как изби
ратели уже привыкли его назы
вать, - Закон о Перми. 

Изначально важны еще два 
закона: об областной надбавке к 
пенсиям и ее индексации и об об
ластных надбавках к зарплатам 
работников образования и здра
воохранения. 

Вторая часть ваших наказов, 
а, следовательно, и моей програм
мы - это решение проблем по ме
сту жительства: сеть отделов 
"Ветеран", благоустройство, осве
щение улиц, создание детских 
площадок и клубов по месту жи

тельства для всех возрастов. 
Очень важно вот что: мы хо

тим жить лучше, и мы верим в то, 
что это так и будет. Прошел пе
риод упадка*, депрессии, в наши 
души возвращается чувство оп
тимизма. И все будет так, как мы 
хотим. Это - наша страна. Наш 
край, наш город и наши микрорай
оны. 

9 декабря - выборы в Зако
нодательное Собрание. Лет 20 
назад это был веселый народный 
праздник. Ничто не мешает воз
родить эту традицию. Пусть зву
чит хорошая музыка, пусть будет 
хорошее настроение. А наши мамы 
и жены настряпают пельменей, 
напекут пирогов, наварят холод
ца. Пригласим в гости родных и 
друзей! 

Приходите на выборы, уважа
емые товарищи избиратели Садо
вого, Добролюбова, Горок и Кос
тарево! 

С искренними пожеланиями 
добра каждой семье 

Александр БОЙЧЕНКО 

МОИ ЦЕЛИ 
• Наши микрорайоны должны стать лучшими в Перми, образ
цом благоустройства территории и комфортности проживания. 

МОИ ЗАДАЧИ 
• использовать потенциал депутата Законодательного Собра
ния для создания экономических и политических условий раз
вития микрорайонов; 
• совместно с областной и городской администрацией реали
зовать программу развития Перми; 
• защищать интересы населения, ни на шаг не отступая в вы
полнении их требований и запросов. 

МОИ ПРИНЦИПЫ 
• настойчивость и непримиримость в вопросах, от решения 
которых зависит благосостояние земляков; 
• поддержка главы области и города по всем проблемам, тре
бующим вмешательства депутата от Садового, Горок, Добролю
бова и Костарево и всего Законодательного Собрания; 
• инициатива в продвижении всех прогрессивных идей, исхо
дящих от горожан, исполнительного и представительного орга
нов местного самоуправления. 

МОИ ПРИОРИТЕТЫ 
• развитие экономики Пермской области; 
• социальная защита населения, законных прав и интересов 
пермяков; 
• создание достойного уровня жизни каждой пермской семьи. 

НАШ ПАПА ВСЕГДА ЗАНЯТ 
И ВСЕГДА С НАМИ! 

- говорит жена А.Ю.Бойченко 
Александру Бойченко 33 года. Один

надцать лет назад он окончил Челябинс
кий политехнический институт. И с той 
поры никто на работе не зовет его просто 
по имени. Он с первой минуты трудовой 
биографии стал Александром Юрьевичем. 
Бойченко - уникальный специалист. Он -
директор завода. Все эти 11 лет. 

Так получилось, что трудовая биогра
фия Александра Юрьевича пришлась на 
период экономического кризиса. Останав

ливались заводы, фактически разруши
лась великая страна. Он стал представи
телем той молодежи, которая не могла 
этого допустить. В начале 90-х у моло
дых, высокообразованных выпускников 
престижных вузов выбор был жестким: или 
мучиться без работы, или поучаствовать 
в приватизации, или спасать от разорения 
страну, насколько сил хватит. 

У Бойченко хватило сил вытащить из 
кризиса три завода. Пермский целлюлоз

но-бумажный комбинат - как раз третий. 
А до него было два завода по производству 
стройматериалов. 

Как говорит Ирина Брониславовна, 
мама Александра Юрьевича, "Мой сын же
нился между двумя заводами". 

Есть вещи, которые способны сказать 
о человеке больше, чем любые самые силь
ные слова о Родине, долге и чести. Это се
мья, в кругу которой становишься тем, кто 
ты есть на самом деле. Для Александра 

Бойченко она, наверное, даже боль
ше, чем все вместе взятое. Попы
таться вытянуть его на разговор о 
семье - безнадежное дело. Кажется, 
он так бережет этот тихий свет до
машнего очага, что боится сглазить. 
В одном он уверен точно: если дей
ствительно существует на свете та 
душа, которую Бог сначала разделил, 
а потом дал возможность мужчине и 
женщине объединить ее, встретив
шись, то они с его Ольгой та самая 
душа и есть. Единая. Живая. 

Собственно, он и в юности был 
такой. Ну, ходили в кино компанией, 
ну устраивали совместные вечерин
ки, - флирт, легкий роман, - так на то 
она и студенческая жизнь. На подру
жек своих так и смотрел как на под
ружек, не больше. А вообще говоря, 
здорово рисковал не заметить свою 
единственную - потому что среди 
беззаботных хохотушек была тогда и 
Ольга. Но как-то так и не сложилось 
у них в студенческие годы, искра про
бежала гораздо позже. 

- Мне всегда энергичные девуш
ки нравились, - говорит Александр 
Юрьевич. 

По прошествии двух лет после ин

ститута за плечами Александра Бойченко 
кое-что имелось: в свои 29 лет - директор, 
серьезный авторитетный руководитель. 

Работа у Бойченко и его будущей жены 
- рядом, дома - рядом, повод для встреч в 
прежней студенческой компании налицо, -
так и завязался этот почти незаметный для 
посторонних, но очень серьезный роман. 

Собственно, по-другому у нашего ге
роя не бывает - все только всерьез, по-
настоящему, от всего сердца. Поженились 
они летом 1997 года, как говорится, без 
всякого шика: гостей на свадьбе было че
ловек 15. И стали жить. Со стороны по
смотришь - без шекспировских страстей, 
даже буднично. А приглядишься - позави
дуешь: та самая вечная формула челове
ческого счастья, когда утром с радостью 
на работу идешь, а вечером с радостью 
домой возвращаешься. И ведь действи
тельно ничего больше и не надо! Нашли друг 
друга, нужны друг другу - не в помпезное-
ти удовольствие и счастье. 

Позднее появился и Андрюшка: мами
но улыбчивое лицо, отцовский "мужской" 
характер. Но это уже позднее, когда по
явился и свой дом, и ощущение стабиль
ности быта - без этого, считает Бойченко, 
нельзя брать на себя ответственность вое-
питать достойного человека. 

...Семья - это самое главное для всех 
нас. И поддержка близких, особенно в труд
ный момент, важна как никогда. У Алексан
дра Бойченко она есть. Может, прежде все
го, ради них он все это и делает: наводит 
порядок в микрорайоне, по месту своего се
мейного жительства, помогает обездолен
ным, организует соседским детям досуг. А 
разве может быть более сильный стимул для 
созидания, чем забота о семье? Просто у 
сильных людей заботы больше. 



Сегодня мы публикуем сочинение ученика 10а 
класса гимназии №2 Антона Логиша. Он - один из 
победителей школьного тура кон
курса сочинений "История моей се
мьи - история Родины". 

У нас - замечательные дети. У нас 
внуки, которые гордятся своими де
дами. И в этом - залог возрождения и 
славы России. СочинениеА.В.Логиша 
мы публикуем также и в газете для жителей Сверд
ловского района, где живут ветераны, особенно 
хорошо знавшие прадеда Антона Логиша. 

Конструктор - не званье, 
не должность, 

А жизнь человека. И в ней 
Уральских моторов 

надежность, 
Надежность рабочих людей. 

Б. Радкевич 

Судьба свела моего праде
душку Михаила Григорьевича 
Фрактера с авиацией еще в 1923 
году во время службы в 57 авиа
эскадрилье. В 1929 году он посту
пил на авиационный факультет 
Ленинградского института, кото
рый успешно окончил по специ
альности инженера-механика. 

В 20-е годы были организо
ваны первые отечественные 
конструкторские бюро самоле
тостроения: при ЦАГИ - Туполе
ва, на заводе "Дукс" - Поликар
пова и Григоровича. Но было 
принято решение о строитель
стве нового завода в г. Молото-
ве (Перми). Завод, который дол
жен был выпускать 600 само
летных двигателей в год, следо
вало построить за полтора года. 
Директором его был назначен 
И.И.Побережский, заместитель 
наркома авиапрома, а главным 
конструктором - Аркадий Дмит
риевич Швецов. 

На этот завод и был направ 
лен мой прадед в 1935 г. ведущим 
инженером. Здесь он проработал 
32 года. 

Построенный в Перми завод 
был самым современным, осна
щенным по последнему слову 
техники. С момента пуска в 1934 

году предприятие стало флагма
ном высшей культуры производ
ства. 

В 1936 году мой прадед был 
командирован в США, был пред
седателем комиссии по прием
ке документов от фирмы "Райт 
- Циклон". Эта комиссия встре
чала в США В.П.Чкалова и ис
следовала самолет после дли
тельного перелета. Мой праде
душка в США консультировал 
Чкалова по техническим харак
теристикам моторов. 

В конце тридцатых годов по
ездка за границу считалась серь
езным преступлением. Из 70 че
ловек, стажировавшихся в Амери
ке, остались в живых только 30. 
Как позднее стало известно, их ок
леветал некий Дуковников. Ка
ким-то чудом мой прадед вошёл в 
тридцатку уцелевших. 

В 1937 году, вернувшись из 
Америки, прадедушка был назна
чен начальником цеха №21 испы- • 
тательной станции ОКБ. 

В это время конструкторское 
бюро завода возглавил А.Д.Шве
цов. Он сам отбирал сотрудни
ков в свое КБ. Средний возраст 
специалистов был 23 года. 

Вскоре мой прадед вместе с 
будущим генеральным конструк
тором ОКБ завода им.Свердлова 
Павлом Соловьевым был пере
веден в "святая святых" КБ - бри
гаду перспективных разработок, 
или, как ее называли, группу "ура
ганных мыслей". Эта бригада была 
полностью отстранена от теку
щих дел и занималась только пер
спективной тематикой. За время 

работы начальником испытатель
ного цеха мой прадед, Михаил Гри
горьевич, принимал активное уча
стие в развитии опытной базы 
ОКБ по созданию и доводке порш
невых двигателей АШ-62, АШ-63, 
АШ-82. 

22 июня 1941 г. комсомольцы 
КБ узнали страшную весть. Война... 

Сразу же вышел приказ о пе
реходе на двенадцатичасовой ра
бочий день. 

До начала войны основные 
авиационные заводы размеща
лись от западных границ до Вол
ги. Только незначительное чис
ло заволжских авиазаводов ока
зались вне досягаемости врага. 
Пермь приняла несколько авиа
ционных заводов и два конструк
торских бюро: П.О. Сухого и 
А.А.Микулина. 

В январе 1942 года А. Д.Шве
цову было присвоено звание "Ге
рой Социалистического Труда". 
КБ представило на госиспытания 
новый двигатель М-82ФН мощ

ностью 1850 лошадиных сил. В 
июле 1943 года Указом Президи
ума Верховного Совета СССР за 
успешное выполнение заданий 
Правительства по опытным 
авиационным моторам М-82 и М-
82ФН КБ№19 было награждено 
орденом имени Ленина. Группа 
работников ОКБ и завода также 
удостоена наград. За создание 
и сдачу в серийное производ

ство двигателей АШ-82, пред
назначенных для самолетов ЛА-5 
и ЛА-7, успешно воевавших с 
воздушными силами фашистской 
Германии в Великой Отечествен
ной войне 1941 - 1945 г г . , мой 
прадед Фрактер М.Г. в 1943 году 
был награжден орденом "Крас
ной Звезды". Мой прадед прини
мал участие в доводке самолё
та бомбардировщика ТУ-2 в Ом
ске. 

В годы войны завод девят
надцать раз завоёвывал Знамя 
Государственного Комитета 
Обороны. Труд и моего прадеда 
являлся вкладом в победу наше
го завода в этом соревновании. 
В семейном архиве есть фото
графия, на которой мой прадед, 
будучи начальником цеха №21, 
был сфотографирован вместе с 
мастерами и начальниками ис
пытательных стендов около зна
мени ГКО. Это была очень вы
сокая оценка их работы. 

Мой прадед был награжден 

медалью "За доблестный труд в 
Великой Отечественной Войне 
1941 -1945 гг.". 

Работая замглавного конст
руктора, мой прадед был награж
ден орденом "Знак Почета", ме
далью "За Трудовую Доблесть". 

Прадедушка был удивитель
ным человеком. Он был высоко
образованным, настойчивым и 
требовательным руководителем, 

имел большой производственный 
опыт, принимал активное учас
тие в общественной жизни кол
лектива. Старые работники до се
годняшнего дня вспоминают о пра
деде. Рабочие всегда беспрепят
ственно могли прийти к нему за 
помощью и получали ее. 

Мой прадедушка не представ
лял свою жизнь без работы в КБ. 

Всех сыновей прадедушка и 
прабабушка воспитали честными 
и принципиальными людьми. В се
мье царила атмосфера любви и 
взаимного уважения. 

Семья дорожила редкими 
минутами, когда все собирались 
вместе. Прадедушка очень любил, 
когда в редкие выходные к нему 
приезжали внуки. Очень серьез
но он относился к их будущему. 

Друзья и приятели у праде
душки были из заводской среды. 
Отдых на дачах, принадлежащих 
заводу, нередко превращался в 
бурное производственное сове
щание, ведь круг участников был 
один и тот же. 

Прадедушка был очень любоз
нателен, он собрал большую биб
лиотеку, в которой есть собрания 
сочинений великих классиков, 
словари, справочная литература. 

Уйдя на пенсию в 1966 году 
по состоянию здоровья (мой пра
дед перенес 3 инсульта), он по
стоянно стремился в КБ к своей 
бывшей работе. Иногда он подра
батывал переводчиком с англий
ского языка, а иногда, на пару 
месяцев, - инженером. 

Связь с заводом прервалась 
только с его смертью. 

Я горжусь, что среди моих 
предков был такой человек, как 
мой прадедушка. Я был бы сча
стлив пообщаться с ним, чтобы 
узнать что-то новое о моей се
мье, родственниках, заводе. 
Ведь общение с живым челове
ком это не скупые документаль
ные строки, а рассказ, напол
ненный жизнью, эмоциями и пе
реживаниями. Но даже сейчас я 
бесконечно счастлив, что мне 
удалось прикоснуться к жизни 
этого необычайного человека. 
Для меня мой прадед - всегда 
живой. И когда я стану взрос
лым и у меня будут свои дети, 
они будут знать историю нашей 
семьи. Потому что иначе нельзя 
жить. Это - история Родины. 

М. Г. Фрактер с главным архитектором г.Перми 


